
  
                                                                      Приложение №1 к приказу   

Управления образования  
от        11. 2016 г.  № ______  
«Утверждаю»: 

 начальник Управления 
 образования 
 __________ В.А.Чернышова 

 
 ПОЛОЖЕНИЕ   

  о  проведении  муниципального этапа 
всероссийской  олимпиады школьников в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону. 
  
                                               I. Общие положения 
 

 1.1.Настоящее Положение о муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Ростова-на-Дону разработано на основе:  части 3 статьи 77 
Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-РФ «Об образовании в 
Российской Федерации»,   приказа Министерства образования и науки РФ от 
18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской  
олимпиады школьников, приказа Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 10.12.2014 №762 «Об утверждении 
Положения о проведении всероссийской олимпиады школьников на 
территории Ростовской области», приказа Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 11.10.2016 №675        
«О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2016-2017 учебном году и формах отчетности». 

1.2.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
проводится ежегодно Управлением образования города Ростова-на-Дону 
совместно с МКУ города Ростова-на-Дону «Информационно-аналитический 
центр образования», Министерством общего и профессионального 
образования Ростовской области, ГБУ РО «Ростовский областной центр 
обработки информации в сфере образования», высшими учреждениями 
профессионального образования,  районными отделами образования,  
общеобразовательными учреждениями. 

                                   
                     II. Организация и проведение олимпиады 

  
  2.1 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
проводится органами местного управления муниципальных районов и 
городских округов в сфере образования в соответствии с требованиями к 
проведению муниципального этапа олимпиады и по олимпиадным 
заданиям, разработанным региональными предметными комиссиями с 
учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 



комиссий олимпиады, основанным на содержании образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования. Срок 
окончания муниципального этапа- не позднее 12 декабря. 
2.2. График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников утверждается приказом Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области. 
2.3. До начала муниципального этапа   всероссийской олимпиады 
школьников представители организатора олимпиады проводят  инструктаж 
участников олимпиады – информируют о продолжительности олимпиады, 
порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами и месте 
ознакомления с результатами олимпиады – сайте МКУ города Ростова-на-
Дону  «Информационно-аналитический центр образования ». 
2.4.  В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения и 
(или) утвержденных требований к организации и проведению   олимпиады   
представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника 
олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.   

  2.5. Конкретные места проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников  по каждому общеобразовательному предмету 
устанавливает  Управление образования города Ростова-на-Дону. 
2.6. На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников   
принимают индивидуальное участие: 
         -  обучающиеся общеобразовательных учреждений- участники 
школьного этапа, набравшие 50 и более процентов от максимального балла в 
пределах установленной квоты, необходимой для участия в муниципальном 
этапе;  

- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 
учебного года, продолжающие обучение в учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования. 

2.7. Победители и призеры муниципального этапа предыдущего учебного 
года вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более 
старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В 
случае их прохождения на  последующие этапы олимпиады, данные 
участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для 
класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 
2.8. В  муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников   
принимают участие обучающиеся 7-11 классов.  

  
                 III. Организатор муниципального этапа  
                 всероссийской олимпиады школьников: 
 
3.1. Организатором муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников выступает Управление образования города.  Организатор 
формирует оргкомитет муниципального  этапа всероссийской олимпиады 
школьников  по каждому общеобразовательному предмету олимпиады и 



утверждает его состав; определяет организационно-технологическую модель 
проведения муниципального этапа олимпиады,   

3.2. Формирует жюри и апелляционные комиссии муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

 3.3.Обеспечивает  организацию и проведение муниципального этапа 
олимпиады в соответствии с утвержденными организатором муниципального 
этапа олимпиады требованиям к проведению муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим 
Положением и действующими на момент проведения олимпиады  санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего  
образования. 

3.4. Устанавливает количество баллов по каждому 
общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия в  
муниципальном этапе;   

3.5. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 
участников муниципального этапа олимпиады. 

 3.6 Организует процедуру регистрации участников,     показ 
олимпиадных работ, а также рассмотрение апелляции участников 
олимпиады; 

3.7. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, 
несет ответственность за установленную законодательством Российской 
Федерации конфиденциальность; 

3.8. Заблаговременно информирует руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,  
руководителей организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, расположенных на территории соответствующих 
муниципальных образований, участников муниципального этапа олимпиады 
и их родителей (законных представителей) о сроках и месте проведения 
муниципального этапа олимпиады  по каждому образовательному предмету, 
а также о настоящем Положении о муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников; 

3.9. Несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады 
во время проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 
предмету. 

3.10. Утверждает результаты муниципального этапа по каждому 
предмету (рейтинг победителей и призеров муниципального этапа) и 
публикует их в своем официальном сайте в сети «Интернет»; 

3.11. Передает результаты участников муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу 



организатору регионального этапа олимпиады в формате, установленном 
организатором регионального этапа; 

3.12. При количестве участников в номинации менее 10 человек 
победитель и призеры не определяются. 

          При количестве участников в номинации 10-15 человек 
присуждается в зависимости от результата одно призовое место – победитель 
или призер- на усмотрение жюри.  

3.13. Количество победителей и призеров муниципального этапа 
олимпиады может составлять не более 25 процентов от общего числа 
участников муниципального этапа олимпиады по соответствующему 
предмету. 

3.15.  Победителями муниципального этапа признаются участники, 
набравшие более 50% от максимального балла. Призерами признаются   
участники, набравшие 50%  или менее 50% процентов от максимально 
возможного балла. Если количество с одинаковыми баллами превышает 
квоту, из списка участники удаляются. 

3.16. Список победителей и призеров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников утверждается приказом Управления 
образования города Ростова-на-Дону. 

3.17.  Победители и призеры муниципального этапа олимпиады  
награждаются   поощрительными грамотами.    

   
                   IV.  Проведение апелляции. 
      
4.1. Апелляция проводится в  случаях несогласия участника  

муниципального этапа олимпиады с результатами  оценивания его 
олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения олимпиады. 
           4.2.  Для проведения апелляции оргкомитет олимпиады создает 
апелляционную комиссию из членов жюри. 

4.3. Рассмотрение апелляции проводится не позднее чем через 3 дня 
после объявления результатов олимпиады в спокойной и доброжелательной 
обстановке. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 
возможность убедиться в том, что  его работа проверена и оценена в 
соответствии с критериями и методикой, разработанными центральной 
предметно-методической комиссией. 

4.4. Для проведения апелляции участник олимпиады подает 
письменное заявление на имя председателя жюри по установленной форме. 

4.5. При рассмотрении апелляции присутствует только участник 
олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе документ, 
удостоверяющий личность. 

4.6. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 
выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; к 
апелляции и пересмотру не подлежат; 

- об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. 



4.7. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут 
быть предметом к апелляции и пересмотру не подлежат; 

4.8. Решения апелляционной комиссии принимаются  простым 
большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

4.9. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 
пересмотру не подлежат. 
  
  
     

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


